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Отчет состоит из 7 глав:
Глава 1 содержат информацию о приборах учета, их классификации и технических характеристиках.
В Главе 2 приведены данные об объеме автобусного парка в России, Москве и Московской области
В главе 3 приводится информация об обновлении автобусного парка
В главе 4 описаны ключевые тенденции на рынке автобусных пассажирских перевозок
В главе 5 приведено описание сегментов рынка: внутригородские перевозки, маршрутные перевозки,
междугородние перевозки, обслуживание крупных торговых центров, туристические автобусы.
Глава 6 посвящена описанию ведущих игроков рынка
В главе 7 приведен прогноз развития рынка и описаны его перспективы
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития московского рынка автобусных пассажирских
перевозок
Задачи исследования:
Определить объем парка автобусов в России.
Определить основные показатели обновления автобусного парка в России.
Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка автобусных пассажирских
перевозок
Рассмотреть сегменты московского рынка автобусных пассажирских перевозок (внутригородские
перевозки, внутригородские перевозки (маршрутки), междугородние перевозки, обслуживание крупных
торговых центров, туристические автобусы)
количество компаний;
иностранные инвестиции;
составить прогноз развития рынка автобусных пассажирских перевозок и обновления автопарка
Оценить характеристики крупнейших игроков на московском рынке автобусных пассажирских перевозок:
размер автобусного парка;
средний срок эксплуатации;
состав парка по годам выпуска;
состав парка по маркам.
Определить перспективы развития рынка пассажирских перевозок и составить прогноз
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Объект исследования
Р ынок автобусных пассажирских перевозок в Москве и Московской области
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка автобусных пассажирских перевозок в Москве и Московской области. Исследование
содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других
ключевых показателях.
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Таблица 1. Объем и доли парка автобусов по федеральным округам, субъектам федерации, по типу
владельца, по типу марки; шт., %
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Таблица 3. Российский парк автобусов отечественных марок по Федеральным округам; шт
Таблица 4. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Москве, ед
Таблица 5. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Московской
области, ед
Таблица 6. Состав парка ГУП 'Мосгортранс' по маркам автобусов, ед
Таблица 7. Состав парка автобусов ГУП 'Мосгортранс' по годам выпуска, ед
Таблица 8. Состав парка ООО 'Транс-авто' по маркам автобусов, ед
Таблица 9. Состав парка автобусов ООО 'Транс-авто' по годам выпуска, ед
Таблица 10. Состав парка ООО 'Трансроуд' по маркам автобусов, ед
Таблица 11. Состав парка автобусов ООО 'Трансроуд' по годам выпуска, ед
Таблица 12. Состав парка ООО 'Таксомоторный парк № 20' по маркам автобусов, ед
Таблица 13. Состав парка автобусов ООО 'Таксомоторный парк № 20' по годам выпуска, ед
Таблица 14. Состав парка ООО 'Тариконс' по маркам автобусов, ед
Таблица 15. Состав парка автобусов ООО 'Тариконс' по годам выпуска, ед
Таблица 16. Состав парка автобусов ЗАО 'Интрейс-авто' по годам выпуска, ед
Таблица 17. Состав парка ООО 'Попутчик' по маркам автобусов, ед
Таблица 18. Состав парка автобусов ООО 'Попутчик' по годам выпуска, ед
Таблица 19. Состав парка ГУП 'Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы' по маркам автобусов, ед
Таблица 20. Состав парка автобусов ГУП 'Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы'по годам выпуска, ед
Таблица 21. Состав парка ГУП 'Мосавтотранс' по маркам автобусов, ед
Таблица 22. Состав парка автобусов ГУП 'Мосавтотранс' по годам выпуска, ед
Таблица 23. Состав парка ГУП МО 'Мострансавто' по маркам автобусов, ед
Таблица 24. Состав парка автобусов ГУП МО 'Мострансавто' по годам выпуска, ед
Таблица 25. Состав парка ГК 'Автотрэвэл' по маркам автобусов, ед
Таблица 26. Состав парка автобусов ГК 'Автотрэвэл' по годам выпуска, ед
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Таблица 28. Состав парка автобусов ООО 'Мособлтранс - 1' по годам выпуска, ед
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